
Проект фасилитационной деятельности учителя-предметника  

по организации профильного самоопределения школьников 

 

Тема проекта: «Фасилитационная деятельность учителя-предметника по 

организации профильного самоопределения школьников». 

Цель проектирования фасилитационной деятельности учителя-предметника: 

создание благоприятных условий для ответственного и самостоятельного выбора 

школьниками профиля обучения.  

Основные задачи проектирования фасилитационной деятельности учителя-

предметника: 

 провести анализ теоретико-методологических концептуальных положений 

организации профильного самоопределения школьников; 

 определить содержание фасилитационной учителя-предметника по 

организации профильного самоопределения школьников. 

 освоить технологию педагогического сопровождения профильного 

самоопределения школьников. 

 апробировать проект фасилитационной деятельности учителя-предметника 

в ОУ. 

Основные особенности проектирования фасилитационной деятельности 

учителя-предметника:  

 проектирование фасилитационной деятельности учителя-предметника 

обеспечивает организацию профильного самоопределения школьников;  

 проектирование фасилитационной деятельности на основе учета 

потребностей и возможностей школьников в выборе профиля обучения позволяет 

педагогу овладеть технологией педагогического сопровождения в организации 

профильного самоопределения школьников. 

Педагогическое проектирование фасилитационной деятельности – это процесс 

созданияучителем-предметником проекта, который отражает решение проблемы 

организации профильного самоопределения школьников. 

Педагогическое проектирование представляет собой деятельность учителя-

фасилитатора, осуществляемую в процессе профильного самоопределения школьников и 



направленную на обеспечение благоприятных условий для ответственного выбора 

школьниками профиля обучения.  

Фасилитационная деятельность учителя-предметника: 

 обусловлена потребностью в необходимости организации профильного 

самоопределения школьников; 

 носит творческий, исследовательский характер; 

 опирается на ценностные ориентации педагога. 

Результатом проектирования педагогом фасилитационной деятельности по 

организации профильного самоопределения школьников является проект педагогической 

деятельности учителя-предметника, которая: 

 обладает системными свойствами; 

 предусматривает возможные варианты использования. 

Факторы, влияющие на создание педагогического проекта 

Педагогический проект – достаточно сложная система преобразований, 

замысел которых и способ их реализации зависят от особенностей личности педагога и 

его профессиональных умений по организации профильного самоопределения 

школьников, а именно:  

 от понимания педагогом логики педагогических целевых установок (что 

нужно изменить, чего добиться); 

 от позиции педагога в поиске оптимальных и инновационных условий для 

их достижения (что для этого надо сделать); 

 от учета потребностей, мотивов и отношений участников профильного 

самоопределения (кто это будет делать); 

 от рефлексии взаимосвязанных процессов проектирования и реализации 

(как, насколько серьёзно к этому относятся участники проекта). 

Важно помнить, что целью проектирования является решение актуальной 

проблемы, основанное на принципиально новом способе ее разрешения, поэтому 

проектирование является творческим видом деятельности педагога, позволяет 

достаточно точно сформулировать цели, задачи предстоящей деятельности, 

проанализировать и систематизировать совокупность наличных и необходимых средств, 

обеспечивающих оптимальные пути достижения желаемого результата, а самое главное 



– раскрывает возможности для педагогического творчества, принятия педагогами 

субъектной позиции учителя-фасилитатора по отношению к осуществляемой 

деятельности. Проектная культура педагога является интегративным качественным 

свойством профессиональной деятельности и характеризуется следующими 

проявлениями: 

 инновационностью – стремлением к целенаправленному преобразованию 

образовательной и социальной практики; 

 ценностной ориентированностью и реализуемостью; 

 наличием субъектной позиции. 

Проектная деятельность является целенаправленной деятельностью, 

обязательным условием осуществления которой является достижение логического 

завершения, получения конкретного результата. Разработка проекта предусматривает 

обязательную прямую связь с реальной образовательной ситуацией и практической 

деятельностью педагога и требует не только высокого уровня мышления, но и 

сформированной базы для работы в проектном режиме. А потому при овладении 

педагогом проектной деятельностью необходимо формирование ряда специальных 

проектных умений. 

Проблематизация: 

 умение формулировать проблему после рассмотрения какой-либо 

ситуации, ее порождающей; 

 умение выделить и сформулировать проблему из множества проблем (поля 

проблем); 

 умение рассмотреть проблему под разными углами зрения, с разных 

позиций; 

 умение сужение проблемы путем ограничения пространства и/или времени 

в ситуации, ее породившей; 

 умение из нескольких проблем выбрать главную (по тем или иным 

признакам), актуальную, самую острую, самую доступную в решении, обосновать выбор. 

Целеполагание: 



 умение формулировать цель деятельности по заданному результату и по 

путям решения проблемы; 

 умение выбрить главную цель из нескольких, установив их взаимосвязь, 

обосновать выбор; 

 умение произвести уточнение цели с учетом имеющихся средств ее 

достижения; 

 умение ранжировать цели по срокам достижения (перспективные, средне 

срочные, ближайшие), масштабам предполагаемых результатов (узкие, широкие), 

принадлежности (личные, групповые, корпоративные, всеобщие); 

 умение сделать сужение и расширение цели. 

Планирование: 

 умение формулировать задачу, исходя из постановки цели; 

 умение планировать поэтапное достижение цели, формулировать задачи 

для каждого этапа; 

 умение планировать распределение деятельности между членами группы и 

ставить задачу каждому из них по получению определенных результатов. 

Прогнозирование: 

 умение определить возможные варианты результатов (промежуточных и 

итоговых); 

 умение прогнозировать возможные риски при реализации проекта; 

 умение определять критерии и способы оценки результатов. 

Рефлексия и самоанализ: 

 умение анализировать результат по практической деятельности; 

 умение анализировать результат по социальной значимости, 

оптимальности затрат, степени решения проблемы, соответствию цели; 

 умение оценивать результаты решения задач.  

 

 



Методика проектирования фасилитационной деятельности  

учителя-предметника 

Проектирование состоит из следующих составных частей: 

 исследование целей по организации профильного самоопределения 

школьников;  

 выявление основных противоречий по организации профильного 

самоопределения школьников в образовательном процессе; 

 постановка проблемы; 

 исследование условий реализации технологии педагогического 

сопровождения школьников в организации профильного самоопределения школьников; 

 разработка дидактических средств технологии педагогического 

сопровождения; 

 реализация проекта; 

 исследование эффективности технологии педагогического сопровождения 

в организации профильного саммпределения школьников; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию технологии 

педагогического сопровождения в организации профильного самоопределения 

школьников. 

Алгоритм разработки проекта представлен в таблице 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.1 

Этапы проекта Деятельность проектной группы 

1 этап –   

начальный 

Определение проблемы (темы). Выбор группы 

участников. 

Уточнение имеющейся информации; 

Мотивация проектирования, объяснение цели проекта. 

2 этап –  

планирование 

Анализ проблемы. Определение источников 

информации. Постановка задач и выбор критериев 

оценки результатов. Распределение ролей в команде.

 Формирование задач, накопление информации. 

Выбор и обоснование критерия успеха. Помощь в 

анализе и синтезе (по просьбе группы). 

3 этап – 

наблюдение 

Принятие решения Сбор и уточнение информации. 

Обсуждение альтернатив. Выбор оптимального 

варианта. Уточнение планов деятельности. Работа с 

информацией. Синтез и анализ идей. Наблюдение. 

Консультации. 

4 этап –  

выполнение 

Выполнение проекта Работа над проектом, его 

оформление.  Наблюдение, рекомендации. 

5этап –  

оценка 

результатов 

Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов 

(успехов и неудач) Участие в коллективном анализе 

проекта и самооценке Наблюдение. Направление 

процесса анализа (если необходимо) 

6 этап –  

защита проекта 

Подготовка к защите. Обоснование процесса 

проектирования. Объяснение полученных результатов, 

их оценка.  Защита проекта. Участие в коллективной 

оценке результатов проекта. Участие в коллективном 

анализе и оценке результатов проекта. 

 

Проектная технология 

В основе технологии проектирования лежит концептуальная идея доверия к 

личности школьника, опора на его поисковое поведение – это напряжение мысли, 

фантазия, творчество в условиях неопределенности. Участие в проектировании ставит 

педагогов и школьников в позицию, когда человек сам разрабатывает для себя и других 

новые условия совместной деятельности. Таким образом, целевые ориентации 

воспитательно-образовательного процесса направлены на: активизацию индивидуальных 



способностей и возможностей школьников, возбуждение внутреннего диалога у 

школьников, побуждение осознанности выбора профиля обучения самим школьником, 

вывод школьников на позицию субъекта обучения. 

Концептуальные позиции воспитательно-образовательного процесса 

заключаются в: 

– информационно-методическом сопровождении школьников в процессе их 

профильного самоопределения, которое обеспечивается в активном режиме, с 

использованием проблемных ситуаций, интерактивного общения, взаимодействия и 

сотрудничества субъектов образовательного процесса; 

– оценивании результативности организации профильного самоопределения 

школьников по следующим направлениям: выявление и формирование образовательных 

запросов школьников, учет профильных намерений, обучение школьников способам 

принятия решений о выборе индивидуальной образовательной траектории, анализ вместе 

со школьниками возможных ограничений свободы их выбора профиля обучения, 

уровень мотивационно-ценностной готовности школьников к принятию ими решения о 

выборе профиля обучения в старшей школе и уровень информационно-методического 

сопровождения школьников организации профильного самоопределения. 

Особенность такого процесса заключается в том, что фасилитационная 

деятельность учителя-предметника направлена на: 

– освоение и внедрение личностно-ориентированных технологий: 

дифференциация, многоуровневая индивидуализация учебной деятельности школьников; 

– обучение школьников способам принятия решений о выборе ИОТ; 

– учет профильных намерений старших школьников; 

– повышение уровня мотивационно-ценностной готовности школьников к 

принятию ими решения о выборе профиля обучения в старшей школе; 

– обеспечение ИОТ школьника средствами предметного содержания, 

способствующее индивидуализацию и дифференциацию образования; 

– использование модульной и блочной систематизации содержания учебного 

материала по предмету, которые позволяют увеличить время на самостоятельную работу 

школьников, организовать поисково-исследовательскую деятельность и укрепить 

интерес школьников к предмету; 



– ведение предметно-ориентированных, межпредметных и ориентационных 

курсов, обеспечивающих практическую направленность воспитательно-

образовательного процесса школьников и способствующих выбору профиля обучения 

самими старшими школьниками;  

–вывод школьников на позицию субъекта обучения через применение 

следующих форм обучения: урок-исследование, урок-презентация, тематический проект, 

виртуальный эксперимент, электронная лабораторная работа, дистанционное обучение, 

электронное тестирование и т. д.; 

– ведение накопительной оценки учебных достижений школьников 

«портфолио». 

Роль педагога 

Функции учителя-предметника как организатора профильного 

самоопределения школьников: авторитетный источник необходимой информации, 

консультант, эксперт.  

Совместная деятельность 

Технология проектирования ориентирована на взаимодействие и 

сотрудничество между участниками профильного самоопределения:  

 совместная деятельность учителя-предметника и школьника в выборе им 

профиля обучения; 

 совместная деятельность школьников в образовательном процессе; 

 совместная деятельность учителей-предметников с другими педагогами по 

организации профильного самоопределения школьников. 

Мотивация 

Мотивация школьников к ответственному и самостоятельному выбору профиля 

обучения повышается благодаря их субъектной позиции в образовательном процессе, 

совместной деятельности с педагогами, в результате которой они овладевают умениями 

выявлять, оценивать и соотносить свои возможности с предъявляемыми профильным 

обучением требованиями.  

Результаты проектирования 



Продуктом проектирования учителем-предметником фасилитационной 

деятельности по организации профильного самоопределения школьников является 

осознанный и ответственный выбор школьником своего дальнейшего профиля обучения.  

Место разработки: МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово. 

Технологическая карта проектирования фасилитационной деятельности 

педагогов по организации профильного самоопределения школьников 

I этап – поисковый; 

II этап – диагностический; 

III этап – прогностический (моделирование проекта); 

IV этап – проектировочный (создание проекта); 

V этап – деятельностный (апробация проекта); 

VI этап – обобщающий. 

1. Поисковый этап: 

 изучение литературных источников; 

 ознакомление с опытом работы коллег; 

 мониторинг социально-педагогических процессов в новых 

социокультурных условиях; 

 повышение квалификации педагогов в области фасилитационной 

деятельности. 

2. Диагностический этап: 

 изучение проблем профильного самоопределения школьников; 

 изучение индивидуальных потребностей и возможностей старших 

школьников; 

 мониторинг результатов воспитательно-образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях; 

 выбор информационно-методического обеспечения процесса 

проектирования; 

 изучение уровня включенности родителей в профильное самоопределение 

школьников; 



 анализ ситуации в общеобразовательном учреждении по профильному 

самоопределению школьников. 

3. Прогностический этап: 

 поиск и выбор идей, технологий для решения проблем профильного 

самоопределения школьников; 

 создание модели; 

 разработка концептуальной основы фасилитационной деятельности 

педагогов по организации исследуемого процесса. 

4. Проектировочный этап: 

 название проекта; 

 авторы, ответственные, исполнители; 

 описание педагогического объекта; 

 результаты SМОТ-анализа объекта; 

 суть, идея, научная основа решения проблемы профильного 

самоопределения школьников с помощью выбранной педагогической технологии; 

 идентификация и характеристика данной технологии; 

 проектирование информационно-методического обеспечения – это поиск и 

выбор важных методов, приемов осуществления фасилитационной деятельности 

педагогами по организации данного процесса («деловой портфель» педагога, 

диагностический инструментарий). 

5. Деятельностный этап: 

 презентация проекта; 

 защита проекта; 

 обсуждение проекта; 

 апробация проекта. 

6. Обобщающий этап: 

 диагностика и анализ результатов; 

 публичное представление результатов. 

  

 



Таблица 5.1 Тематика мастер-классов для учителей-предметников 

 

Название  

образовательной  

области 

Темы мастер-классов 

ОО «Филология» 1. «Система подготовки обучающихся 9 классов к 

государственной (итоговой) аттестации по русскому 

языку» 

2. «Использование интерактивных средств в учебном 

процессе» 

3. «Преподавание русского языка в условиях 

предпрофильной подготовки» 

4. «Создание ситуации успеха на уроках русского 

языка». 

ОО «Математика» 1. «Исследовательская и проектная деятельность 

школьников» 

2. «Решение практико-ориентированных задач на 

уроках алгебры» 

3. Методика подготовки школьников к сдачи ГИА-9» 

4. «Технология организации самостоятельной 

проектной деятельности на уроках математики» 

5. «Использование метода проектов на уроках 

математики» 

ОО 

«Обществознание» 

1. «Пути повышения эффективности преподавания 

географии на основе средств интерактивного обучения» 

2. «Личностно-ориентированный подход в обучении 

географии» 

3. «Метод моделирования на уроках географии» 

4. «Организация исследовательской деятельности на 

уроках географии» 

5. «Технология использования интерактивной доски 

на уроках истории и обществознания» 

6. «Стандарты второго поколения и 

профессионализм учителя» 

7. «Новые технологии в историческом и 

обществоведческом образовании как средство 

достижения качества образования» 

8. Технология развития профильной компетентности 

школьников средствами исторического образования» 

ОО 

«Естествознание» 

1. «Система работы по подготовке обучающихся к 

ГИА по химии» 

2. «Моделирование современного урока по химии с 

использованием ИКТ» 

3. «Познавательная химия. Химические вещества» 



4. «Проектная деятельность школьников на уроках 

естествознания» 

5. «Личностно-ориентированный подход при 

проведении лабораторных работ по физике» 

6. «Методика и технология развития профильной 

компетентности школьников на уроках физики» 

7. «Формы и средства повышения эффективности 

образовательного процесса на уроках физики» 

8. «Упражнения и педагогические приёмы для 

развития мотивации профильного самоопределения на 

уроках биологии» 

9. Технология организации самостоятельной 

проектной деятельности школьников на уроках 

биологии» 

10. «Организация экологических исследований в ОУ» 

 

 


	Концептуальные позиции воспитательно-образовательного процесса заключаются в:
	– информационно-методическом сопровождении школьников в процессе их профильного самоопределения, которое обеспечивается в активном режиме, с использованием проблемных ситуаций, интерактивного общения, взаимодействия и сотрудничества субъектов образова...
	–вывод школьников на позицию субъекта обучения через применение следующих форм обучения: урок-исследование, урок-презентация, тематический проект, виртуальный эксперимент, электронная лабораторная работа, дистанционное обучение, электронное тестирован...

